ДОГОВОР №___
о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию воспитанников ДОУ
г.Оренбург

от «09» января 2019 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад № 199», именуемое в дальнейшем «МБДОУ», в лице
заведующего Шуваловой Татьяны Петровны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская клиническая больница №5» города Оренбурга, именуемое в дальнейшем
«ГБУЗ «ГКБ №5» г.Оренбурга, в лице главного врача Обух Светланы Юрьевны,
действующего на основании Устава и лицензии на медицинскую деятельность, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Обеспечение сторонами договора оказания медицинских услуг воспитанникам в
объеме и на условиях, соответствующих программе государственных гарантий по
оказанию медицинской помощи населению в рамках обязательного медицинского
страхования.
2.
Обязанности сторон
2.1. «МБДОУ» обязано:
2.1.1. Соблюдать требования СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.13 г. «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»;
2.1.2. Предоставить «ГБУЗ «ГКБ № 5» г.Оренбурга в безвозмездное пользование (на
основании отдельного договора) помещение, соответствующее установленным
санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и установленным требованиям
для осуществления медицинской деятельности - медицинский блок.
2.1.3. Оснастить медицинский блок мебелью, оргтехникой, медицинскими изделиями
согласно стандарту оснащения медицинского блока (приложение №3 к Порядку
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и
воспитания в образовательных организациях, утвержденному приказом Министерства
здравоохранения РФ от 5 ноября 2013г. № 822-н);
2.1.4. Проводить ежегодный контроль технического состояния медицинского
оборудования;
2.1.5. Обеспечить наличие в медицинском блоке медикаментов, перевязочных средств
для оказания неотложной помощи учащимся, дезинфицирующих и моющих средств
для соблюдения санитарно-эпидемиологического режима;
2.1.6. При поступлении воспитанников в «МБДОУ» прием осуществлять при наличии
медицинских документов (форма N 026/у-2000 "Медицинская карта ребенка для
образовательных учреждений”), заверенных детской поликлиникой;
•'
2.1.7. Оказывать содействие при организации плановых мероприятий при оказании
первичной
медико-санитарной
помощи
воспитанникам:
в
направлении
несовершеннолетних в территориальные поликлиники для прохождения медицинских
осмотров, иммунизации, предоставлении листов обратной связи, справок
о
результатах осмотра, вакцинации из детской поликлиники, доведение информации
законным представителям детей о необходимости оформления информированных
добровольных согласий на медицинское вмешательство или их отказов; ^ 7

2.1.8. Предоставлять в
пределах компетенции информацию, не связанную с
персональными данными,
о воспитанниках по запросу «ГБУЗ «ГКБ № 5»
г.Оренбурга;
2.1.9. Способствовать
проведению
противотуберкулёзной
работы
среди
воспитанников совместно с ГБУЗ «ГКБ № 5» г.Оренбурга согласно СП 3.1.2.3114-13
от 22.10.13 г. «Профилактика туберкулеза», в т.н. своевременной явке к врачу фтизиатру противотуберкулёзного диспансера при наличии медицинских показаний;
2.1.10.
Осуществлять
мероприятия,
направленные
на
оздоровление
и
профилактику заболеваний воспитанников;
2.2. ГБУЗ «ГКБ №5» г.Оренбурга обязано:
2.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований
в дошкольном учреждении в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.13 г.
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
2.2.2. Оказывать воспитанникам первичную медико-санитарную помощь;
2.2.3. Оказывать комплекс медицинских услуг учащимся в объеме и на условиях,
соответствующих программе государственных гарантий по оказанию медицинской
помощи населению в рамках обязательного медицинского страхования;
2.2.4. Предоставлять «МБДОУ» утвёрждённый график работы медицинских
работников и проведения плановых профилактических мероприятий;
2.2.5. Информировать «МБДОУ» о состоянии и результатах
профилактической
работы по сохранению здоровья воспитанников и мерах по её усовершенствованию.
3.
Ответственность сторон
3.1. За
неисполнение
либо
ненадлежащее
исполнение
обязательств,
предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в рамках
действующего законодательства РФ,
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и
действует до 31.12.2019 г.;
4.2. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению по требованию оды )й
из сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5. Дополнительные условия
5.1. Стороны предпримут все условия, направленные на сохранение здоровья и
жизни учащихся;
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.
6. Юридические адреса и подписи сторон
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка
- детский сад № 199»
, мкр. 70 лет

государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Городская клиническая
больница №5» города Оренбурга
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